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Народная одежда различных регионов Латвии. 

Начало 19-го века – вторая половина 19-го века 

 

Народная одежда развилась как одежда сельских жителей – крестьян и 

рыбаков. В конце 18-го и в начале 19-го века народная одежда достигла своей 

классической формы. Название «народная одежда» относится к традиционной 

одежде, которую носили в различных ситуациях и в разные времена года, но, в 

основном, сохранилась праздничная одежда. Возникновению своеобразия одежды в 

разных областях Латвии способствовали конкретные исторические условия и 

преемственность традиций. По совокупности характерных особенностей 

различаются ансамбли народной одежды Курземе [19,20,26:2]*, Земгале [21], 

Видземе [22,26:1], Латгале [24] и Аугшземе [25]. Начало региональных различий 

можно проследить по различиям между народами балтов – земгалами, латгалами, 

селами и куршами – и балтийскими финнами – ливами. 

Традиционный комплект женской одежды состоял из льняной рубахи, 

шерстяной юбки, пояса, кофты или безрукавки и соответствующего головного 

убора. Девушки украшали голову венком или лентой, замужние женщины – 

головной повязкой, платком или чепцом. Самой красивой частью одежды было 

наплечное покрывало – виллайне. Мужской костюм состоял из льняной рубахи, 

шерстяных штанов, жилета, короткого или длинного кафтана, пояса и шляпы. 

Мужская одежда изменялась быстрее, чем женская. В ней заметно влияние военной 

формы, нередко подражание городской моде. 

Семейный цикл включает в себя важнейшие события в жизни человека – 

крещение, свадьба и похороны. Богатые традиции связаны со свадьбой [27]. В 

приданном невесты обязательно должна была быть не только одежда, но и 

разнообразные дары, в том числе рукавицы и перчатки. 

Фибулы (сакты) [28–29] использовали для крепления одежды. Маленькие 

сакты использовали для крепления рубахи, большие – для крепления наплечного 

покрывала. С 16-го века изготовляли сердцевидные сакты [28:15–17]. Украшения 

изготавливались из бронзы, серебра, янтаря, иногда использовали цветное стекло. С 

праздничной одеждой как мужчины так и женщины носили кольца. Стеклянные, 

серебряные и янтарные бусы тоже являлись женским украшением. Качество и 

количество украшений могло рассказать о зажиточности их владельца. 

 
* В квадратных скобках указан номер соответствующей витрины. 


